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» ��	��������� ������������������������������������� ��������

KARAR ÖZETİ:  Marriot International Inc. hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari 
tedbirlerin alınmaması ve Şirket tarafından Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.
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» ��	�������������������������������������������������������

KARAR ÖZETİ:   Bir Turizm Şirketi hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin 
alınmaması ve Şirket tarafından Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir.

»  ��	������������������������������������������������������

KARAR ÖZETİ:   Bankaya olan borcundan dolayı ilgili kişinin yakınına(kız kardeşine) Bankanın sözleşmeli avukatı 
tarafından ilgili kişinin borç bilgisinin iletilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

»  ��	��������� ����������������������������������������������

KARAR ÖZETİ:   Doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin sağlığı ile ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin, ilaçları 
temin ettiği eczane tarafından Kanunda öngörülen şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılmasının Kanun 
hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle veri sorumlusu eczane hakkında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.

��Veri Güvenliği
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�� Doğru Çözüm

KVKK ve veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu yönde sağladığımız KVKK 
Uyumluluk Çözümlerimiz arasında KVKK hukuk değerlendirmesi ve yükümlülükler, kişisel veri envanteri, analiz 
ve uyum danışmanlığı, KVKK teknoloji değerlendirmesi ve veri sınıflandırma çözümleri yer alıyor.

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu yukarıda yer verdiğimiz kararları ile Kanun’un yaygın ihlali olarak öngördüğü
aykırılıkların giderilmesi, bu aykırılıkların giderilmemesi halinde ise Kanun’da öngörülen yaptırımların uygulanacağı 
hususunda açık uyarıda bulunmuştur. Bu nedenle bu gibi büyük cezalarla karşılaşılmaması için kişisel verileri işleyen
tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerekli tedbirleri alarak zorunlu olan Kanun’a uyum sürecini ivedilikle tamamlamasını 
önermekteyiz.
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